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Мёд, грибы и овощи
Шесть сезонных ярмарок 
с отечественными продуктами 
от фермеров открылись на западе. 
Они будут работать по выходным 
до 25 декабря.

Забота от города
Сергей Собянин: «Чтобы 
мужья и отцы были спокойны 
за своих жён, детей и пожилых 
родителей, город взял их под 
особую защиту».Стр. 8

Налоговая 
объясняет

Как получить 
льготы при оплате 
налогов на квартиру, 
дачу и автомобиль 
в этом году. 

Стр. 9

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы

Стр. 4

Газета Западного административного округа Москвы
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Олег Куликов, полковник 
в отставке, прошёл 
Чернобыль и Осетию, 
и сегодня он не может 
оставаться в стороне 
от конфликта.

Полковник едет 
в Донбасс

Стр. 2-3

Полковник едет 

В военкоматы 
округа идут 
добровольцы
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Игорь НИКИТИН
В Москве идёт вторая неделя частич-
ной мобилизации. В Кунцевском воен-
комате, на ул. Партизанской, 19, побы-
вали наши корреспонденты.

ОТДАТЬ ДОЛГ РОДИНЕ
Возле призывного пункта – толпа собрав-

шихся: жёны целуют мужей, девушки 
обнимают своих парней, дети прижима-
ются к отцам… Подумалось: где-то я уже 
такое видел. В кино. Но сегодня это уже 
не фильм. И каждый должен сделать свой 
выбор. Президент РФ Владимир Путин 
21 сентяб ря 2022 года в ходе своего обра-
щения к россиянам объявил в стране 
частичную мобилизацию, в рамках которой 
планируется призвать около 300 тыс. резер-
вистов. Москвичи, желающие стать добро-
вольцами, продолжают приходить в моби-
лизационные пункты в столице.

ПРОШЁЛ ЧЕРНОБЫЛЬ 
И ОСЕТИЮ 

Сделал выбор и Олег 
Куликов, полковник 
в отставке. С ним мы встре-
тились в военкомате, куда он 
пришёл добровольцем. Олег 
Куликов – коренной москвич, 
окончил 67-ю школу на Куту-
зовском, затем, в 1982 году, 
Калининское суворовское 
училище. «А потом отучился 
в Костромском училище 
химической защиты, – рас-
сказывает Олег Николае-
вич. – И после неё меня 
на службу отправили 
в Киевский военный округ. 
Когда случилась авария на 
Чернобыльской АЭС, пое-
хал туда в командировку. 
Служил там начальником 
радиометричес кой лабора-
тории».

После распада Советского Союза Олег 
Куликов вернулся в Россию, служил 
в Академии химической защиты и в МЧС 
на различных должностях. Дослужился 
до полковника. «Участвовал в вооружён-
ном конфликте в Южной Осетии, который 
начался 08.08.2008 – «три восьмёрки», – 
в составе опергруппы МЧС России, – 
продолжает доброволец. – В 2011 году 
уволился по сокращению. Дальше пре-
подавал в Московском метрополитене 
транспортную и радиационную безопас-
ность.

«РАЗВЕ МОГ Я ОТСИДЕТЬСЯ ДОМА?»
«Что подвигло пойти добровольцем сей-

час? – переспрашивает меня Олег Никола-
евич удивлённо. – Просто стало противно, 
когда многие побежали из страны в такой 
сложный для неё момент. Я по-другому 
не могу, для меня Родина – это моё всё: 
Кутузовский проспект, мой храм, куда 
я прихожу молиться, моя семья. Мой дед 
во время войны погиб в бою под Смолен-

ском, недалеко от своей деревни. Так что 
я на примере своей семьи знаю, какой 
ценой нам тогда досталась Победа. Разве 
мог я сегодня поступить иначе, отсидеться 
дома? Тем более что все мы знаем, в какой 
опасности сейчас Запорожская АЭС. Это же 
моя специальность – мой опыт пригодится. 
Жена и дочери моё решение приняли. 
Пришло и наше время постоять 
за Родину. Мобилизация уже 
показала, кто и что из себя 
представляет».

Олега провожает жена 
Марина. Дочери Таня и 
Катя, рассказала она нам, 
гордятся своим отцом.

Правительство Москвы обеспе-
чило мобилизованных горожан 
обмундированием.

Военком Кунцевского 
района Андрей Цветов 
рассказал, что входит 
в вещевые комплекты:

– Молодые люди полу-
чают два вида костю-
мов – тёплый и летний, 
зимние берцы и шапку. 

Одежда и обувь тут же примеря-
ется. Кроме этого, каждый получает 
термобельё, майки, носки и трусы. 
Набор предметов личной гигиены 
состоит из зубной пасты и щётки, 
шампуней, ушных палочек, стакан-
чиков, салфеток, берушей. Все вещи 

укладываются в вещевой мешок. Так 
что ребята уходят на службу полно-
стью экипированными. Призывни-
кам, которых мобилизовали ранее, 
доставят обмундирование в места 
их нахождения.

Наш корреспондент примерил 
на себя военную форму и убедился, 
что она удобна и практична. Осо-
бенно добротны зимняя куртка 
и термобельё – на службе точно 
мёрзнуть не придётся. А в таких 
берцах любой марш-бросок станет 
легче. Подчеркнём, что это подарок 
от столичных властей, а на пунктах 
прибытия в части каждый мобили-
зованный получит необходимые 
вещи ещё и по нормам Минобо-
роны.

В военкоматах мужчинам подбирают 
одежду и обувь нужного размера.

В военкоматы округа прибывают              добровольцы

ЭКИПИРОВКА

Москва снаряжает в путь

«Надеваю форму   в память о деде»

В последний раз форму Олег Кули-
ков надевал в Южной Осетии.
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По просьбе Ивана Манякина, героя одной из наших публи-
каций, мы привезли в воинскую часть, где он проходит под-
готовку, номер газеты, на обложке которой – он с любимой 
девушкой Анной в момент их расставания в военкомате 
в Кунцеве. «Возьму с собой, на память», – говорит Иван.
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Что получает мобилизованный от города?
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 Зимний 
камуфли-
рованный 
костюм

 Зимние 
берцы

 Комплект
трусов

 Летний камуфлированный 
костюм

 Носки

 Термо-
бельё

 Майка

 Несессер

 Стаканчики 
одноразовые

 Вещевой 
мешок 
увеличенного 
размера
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1. Влажные салфетки
2. Шампунь
3. Мыло
4. Гель для душа
5. Маска для сна
6. Беруши
7. Щётка зубная

8. Бритвенный набор
9. Бумажные платки
10. Расчёска
11. Гель для рук антибактериальный
12. Зубная паста
13. Набор ватных  палочек и дисков

По вопросам мобилизации 
можно обращатьсяКонстантин Фёдоров, 44 года, старший лейтенант 

запаса:
– Пришла повестка. Родина сказала: надо! Я ответил: 

есть! Мы мужчины, нам и воевать. Я готов был к этому, 
ещё когда в военное училище поступал, готов и сейчас. 
Страшно – да, говорят, только дурак не боится. Супруга 
Оксана очень переживала, потом убедил, ведь я офицер, 
пришло моё время. Деды воевали, прадеды воевали, 
теперь мой черёд. Честь дороже всего. Мы все должны 
сплотиться, вспомнить, что мы православные, что мы 
защищаем своё право жить. Хочу сказать всем, кто побе-
жал прятаться. Убежали – там и оставайтесь, нечего 
здесь делать. Моему пацану Матвею 10 лет. Когда я 
с ним прощался, сказал ему: я иду воевать, чтобы ты мог 
нормально жить, расти и учиться. По-моему, он понял.

«Надеваю форму   в память о деде»

Евгений поделился: 
перед тем как отпра-
виться в военкомат, 
они вместе с невес-
той Ниной сходили 
к Матроне Москов-
ской помолиться. 
«Нина сказала мне 
на прощание: «Всё 
будет хорошо». Я ей 
верю. Так что ждите 
нас с победой».

Евгений Мазуренко, 31 год:
– Когда получил повестку, родные попереживали, но я быстро 

всех успокоил, сказал как отрезал: «Хватит, это нужно, ждите, 
я вернусь». Сегодня меня пришли проводить друзья, коллеги 
и моя невеста Нина. Я служил в армии в ВДВ, сегодня как раз 
11 лет исполнилось, как я вернулся. И вот опять на службу. Опыт 
есть, приходилось и стрелять, и прыгать с парашютом, так что, 
думаю, пригожусь.

«Надеваю форму   в память о деде»«Надеваю форму   в память о деде»«Надеваю форму   в память о деде»«Надеваю форму   в память о деде»
– Когда получил повестку, родные попереживали, но я быстро 

всех успокоил, сказал как отрезал: «Хватит, это нужно, ждите, 
я вернусь». Сегодня меня пришли проводить друзья, коллеги 
и моя невеста Нина. Я служил в армии в ВДВ, сегодня как раз 
11 лет исполнилось, как я вернулся. И вот опять на службу. Опыт 
есть, приходилось и стрелять, и прыгать с парашютом, так что, 

• на городские «горячие 
линии»:

122
+7 (495) 777–77-77

• на портал мэра Москвы: 
mos.ru

• на «горячую линию» про-
куратуры Москвы:

+7 (495) 951-71-97
+7 (495) 955-97-32
+7 (495) 951-81-68

• на «горячую линию» проку-
ратуры ЗАО + 7 (963) 668-43-55

Никулинская межрайонная 
прокуратура ведёт постоян-
ный приём населения по 
адресу: Мичуринский просп., 
Олимпийская Деревня, д. 3

Организован также выезд-
ной приём населения сотруд-
никами прокуратуры в Рамен-
ском военкомате: ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2
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Сергей Дружинин
Центр поддержки семей мобилизо-
ванных москвичей открылся на базе 
специализированного центра заня-
тости «Моя карьера» на ул. Сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1.

Первых посетителей центр принял в 
субботу, 1 октября. Туда отправился и 
наш корреспондент, чтобы посмотреть 
на месте, как организована его работа. 

каждый Случай уникален
Мы встретились здесь с жительницей 

Западного округа Людмилой. Она при-
шла в центр с просьбой помочь с вопро-
сом устройства ребёнка в детский сад. 
«Сейчас я заполняю заявление, потом 
перейду в другое окно. Ребёнку три 
с половиной года. Мне сказали, что 
помогут со всеми вопросами. Тут очень 
грамотно консультируют, помогают и 
поддерживают. Специалисты пообе-
щали, что будут со мной на связи, если 
что-то потребуется уточнить», – расска-
зала Людмила.  

«Мы понимаем, что многие сегодня 
переустраивают свой уклад жизни. 
По этому для нас первостепенная 
задача – позаботиться о семьях. Каж-
дый случай уникален, и мы подходим 

ко всем обратившимся 
индивидуально», – всту-
пила в беседу консуль-
тант Центра поддержки 
семей мобилизованных 
граждан Виктория Бер-
кутова.

уСлышат ВСех
По просьбе наших читателей с помо-

щью Виктории Беркутовой узнаю, 
как устроена работа центра. Посети-
тель обращается к консультанту, кото-
рый выясняет, с какими трудностями 

столкнулась семья мобилизованного. 
Далее его направляют к профиль-
ному специалисту, который находится 
здесь же, в центре. Например, можно 
пообщаться с сотрудниками из Депар-
тамента труда и социальной защиты 
населения, Департамента образования 
и науки, Департамента здравоохране-
ния, центров госуслуг 
«Мои документы». 
В центре, ко всему 
прочему, работают 
пять психологов, они 
помогут справиться с 
тревожностью и эмо-
циональным напря-
жением. А трое юри-
стов готовы прокон-
сультировать по всем 
возникшим вопро-
сам.

Сотрудники центра 
рассказали мне, что 
количество посети-
телей день ото дня 
увеличивается, и они 
надеются, что смогут 
оказать помощь всем, 
кому она нужна. 
Кстати, консультанты 
центра не теряют 
связи со своими подо-

печными. Они будут поддерживать кон-
такт и оказывать содействие. 

поМощь Будет адРеСной 
Власти Москвы будут оказывать под-

держку мобилизованным и членам 
их семей на всём протяжении специ-
альной военной операции. Об этом 
сообщил Сергей Собянин в ходе посе-
щения центра. Мэр отметил, что под-
держка семей мобилизованных не 
менее важна, чем сама мобилизация. 
«Потому что семьи оказываются в 
ситуации, которую сложно было пред-
положить ещё вчера. И конечно, мно-
гие психологически даже не готовы к 
этому. В центре предоставляется набор 
услуг адресной помощи, включая мате-
риальную помощь, психологическую 
поддержку, юридическую помощь», – 
подчеркнул глава столицы.

Москва будет заботиться
В столице начал работу Центр поддержки семей 
мобилизованных москвичей

ИЗ ПеРВых уСТ
Сергей СоБЯнин:
– Семьи мобилизо-

ванных и сами воен-
нослужащие должны 
знать, что Москва 
будет заботиться о них 
на всём протяжении 

специальной военной операции и 
после неё. Мы никого не бросим, 
будем внимательно относиться к 
каждой семье, к каждой супруге, 
родителям, детям.  

жительнице нашего округа людмиле 
помогут устроить ребёнка в детсад.

консультант вначале выясняет, какой вопрос волнует 
посетителя, и отправляет его к нужному специалисту.  

Чем помогут семьям
«призыв по мобилизации в Вооружённые 
силы неизбежно меняет сложившийся 
уклад жизни не только призывника, но 
и всей семьи», – написал в своём блоге 
мэр Москвы. Чтобы мужья и отцы были 
спокойны за своих жён, детей и пожи-
лых родителей, город взял их под особую 
защиту. Соответствующий указ подписан 
сегодня. Со дня убытия мобилизованного 
на пункт сбора военнослужащих члены его 
семьи могут получить следующие меры 
поддержки.

1. длЯ детей:
• внеочередное зачисление в детские 

сады по достижении возраста 1,5 лет;
• внеочередной перевод в другой дет-

ский сад или школу, приближенные к месту 
жительства семьи;

• освобождение от оплаты за посещение 
городских и муниципальных детских садов;

• предоставление бесплатного двухра-
зового горячего питания (завтрак, обед) 
школьникам с 1-го по 11-й класс;

• предоставление бесплатного одноразо-
вого горячего питания (обед) студентам 
городских колледжей;

• первоочередное зачисление в группы 
продлённого дня школьников с 1-го по 6-й 
класс, а также освобождение от оплаты 
продлёнки;

• освобождение от оплаты занятий в круж-
ках и секциях дополнительного образова-
ния в школах и учреждениях дополнитель-
ного образования, подведомственных орга-
нам исполнительной власти города Москвы 
и органам местного самоуправления.

2. длЯ пожилых РодСтВенникоВ, 
инВалидоВ и детей-инВалидоВ:
• предоставление нуждающимся семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, пожи-
лым гражданам, инвалидам I и II групп соци-
ального обслуживания на дому независимо 
от состава и без учёта уровня доходов семьи;

• первоочередное направление в дома 
ветеранов и другие стационарные учрежде-
ния социального обслуживания независимо 
от состава семьи.

3. длЯ СупРуГоВ и детей 
тРудоСпоСоБноГо ВоЗРаСта:
• организация профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального 
образования;

• содействие в поиске работы.

4. длЯ ВСех членоВ СеМьи:
• оказание единовременной материаль-

ной помощи;
• оказание психологической помощи;
• содействие в оформлении социальных 

и иных выплат, мер социальной поддержки, 
на получение которых имеет право семья;

• консультирование по юридическим 
вопросам.

Для получения помощи необходимо обра-
титься в Центр поддержки семей мобили-
зованных по адресу: ул. Сергия Радонеж-
ского, д. 1, стр. 1 (пн. – вс., 9.00–20.00).

Связаться с центром можно по телефону 
+7 (495) 870-44-44.

Специалисты центра самым внима-
тельным образом рассмотрят ситуацию 
в каждой конкретной семье. И если пере-
численных выше мер поддержки будет 
недостаточно, постараются помочь в инди-
видуальном порядке.
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Никита Смолов
Президент России Владимир 
Путин в среду, 5 октября, под-
писал федеральные консти-
туционные законы о вхожде-
нии в состав России Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, а также Херсонской 
и Запорожской областей.

Напомним, что референдумы 
по вопросу присоединения 
этих республик и областей к 
России прошли с 23 по 27 сен-
тября. «За» проголосовали в 
ДНР 99,23% избирателей, в 
ЛНР – 98,42%, в Запорожской 
области – 93,11%, в Херсон-
ской – 87,05%. 30 сентября 
состоялось подписание дого-
воров о включении регионов 

в состав России. 3 октября за 
ратификацию этих договоров 
единогласно проголосовала 
Госдума, а 4 октября доку-
менты также единогласно одо-
брил Совет Федерации.

ВмЕсТЕ НАВсЕгДА
Таким образом, число реги-

онов России выросло с 85 
до 89, а границы ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областей стали государствен-
ными границами Российской 
Федерации. При этом ДНР, 
ЛНР и Запорожская область 
вошли в состав России в своих 
административных грани-
цах, а Херсонская область – 
с двумя районами Николаев-
ской области, в которых также 

проходил референдум. «Хочу, 
чтобы меня услышали киев-
ские власти и их реальные 
хозяева на Западе, чтобы это 
запомнили все: люди, живу-
щие в Луганске и Донецке, 
Херсоне и Запорожье, стано-
вятся нашими гражданами 
навсегда», – заявил прези-
дент России Владимир Путин 
30 сентября после подписания 
договоров с новыми регио-
нами.

НАши гОРОДА-
ПОбРАТимы

На церемо-
нии подписа-
ния договоров о 
принятии новых 
регионов в 
состав России в 
Кремле присут-
ствовал и мэр 
москвы сергей 

собянин. В своём телеграм-
канале он написал об этом так: 
«Миллионы людей вернулись 
домой, в Россию. Это огромное 
событие, которого долго ждали 
все мы. Теперь предстоит боль-
шая работа по защите этих 
граждан и территорий, восста-
новлению и подъёму качества 
жизни и инфраструктуры до 
уровня других российских реги-
онов. Луганск и Донецк – наши 
города-побратимы. Поможем 
наладить в новых субъектах 
России экономику, социальное 

развитие, привести в порядок 
внешний облик городов, чтобы 
граждане получили достой-
ный уровень жизни. Это наши 
побратимы, это наши братья».

В ПОДДЕРжКУ РЕшЕНия 
жиТЕЛЕй

30 сентября на Красной 
площади состоялся митинг-
концерт «Выбор людей. Вме-
сте навсегда» в поддержку 
решения жителей освобож-
дённых территорий. На сцену 
вышли звёзды российской 
эстрады, а также обществен-
ные деятели и активисты. 
В мероприятии принял уча-
стие президент Владимир 
Путин. Со сцены он сказал, 
что страна сделает всё, чтобы 
поддержать новые террито-
рии и их безопасность.

ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области 
стали частью России

Патриотическая акция на Красной 
площади в честь новых регионов 
страны 30 сентября собрала 180 тыс. 
человек.

Наши братья 
вернулись домой

главы вошедших в состав нашей страны регионов скандиро-
вали: «Россия!» в георгиевском зале Кремля вместе с прези-
дентом.
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Владимир Рябчиков/ТАСС 

КСТАТи
Как получат паспорта
Жители новых регионов не получат рос-

сийское гражданство автоматически – им 
нужно будет подать заявление и принести 
присягу гражданина РФ. От неё освобож-
даются несовершеннолетние, недееспо-
собные и инвалиды.

Что будет с языком
Государственным языком во всех четы-

рёх регионах будет русский. При этом 
изучение и использование родного языка 
ограничиваться не будет.

В какой валюте будут расчёты
Денежной единицей будет российский 

рубль. Но до 31 декабря этого года при 
расчётах допускается обращение украин-
ской гривны.

Какие будут автономера
В ДНР уже выдают номера с кодом реги-

она 171, в ЛНР – 172. Херсонская область 
получила код 184, Запорожская – 185.

мНеНия
Виталий Черных, 
миколог, Раменки:

– Такое едине-
ние России, светлые 
лица, радость со сле-
зами на глазах! Вос-
соединение исконно 
русских земель с Рос-

сией совершилось. Мы ждали 
этого. Радость переполняет, 
захлёстывает. Сегодня мы здесь, 
на Красной площади, вместе 
с друзьями и коллегами.

Денис и Ян,  
автомеханики,  
Внуково:

– Мы живём 
в историческое 
время – события 
эпохального мас-
штаба происходят 
прямо у нас на гла-

зах. Мы свидетели того, что будут 
учить по учебникам наши пра-
внуки. Нам сейчас важно вместе 
защитить свободу и мир, изба-
вить его от нацизма.
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И полечиться, и поиграть
Богдан Зимин
Новое здание филиала № 3 детской 
поликлиники № 130 на улице акаде-
мика Павлова, 40а, примет первых 
маленьких пациентов уже в середине 
октября.

ПоследНие штрихи
Сейчас в четырёхэтажном здании, 

построенном по индивидуальному про-
екту, уже наводят чистоту и порядок. 
Современная и удобная мебель рас-
ставлена по своим местам, оборудова-
ние смонтировано. «Приём будут вести 
педиатры, оториноларинголог, офталь-
молог, невролог, травматолог-ортопед, 
детский хирург, – встретила нас заведую-
щая филиалом № 3 светлана иващук. – 
Будут открыты кабинеты функциональной 

и ультразвуковой диагно-
стики, электросветолечения 
и теплолечения, ЛФК и мас-
сажа, а также кабинет здо-
рового ребёнка. В распоря-
жении специалистов будет 
новейшее медицинское 

оборудование, в том числе два аппарата 
УЗИ экспертного класса».

Кабинеты врачей рас-
положены таким обра-
зом, чтобы снизить веро-
ятность очередей. Для 
пациентов созданы ком-
фортные зоны ожидания 
с кондиционерами, теле-
визорами. «Есть и игровая 
комната для ребятишек, – 
говорит Светлана Серге-
евна. – Предусмотрены 
комнаты отдыха для вра-
чей и медсестёр. Штат 
филиала после переезда 
в новое здание останется 
прежним. Не изменится 
и количество прикре-
плённых детей – 14,5 тыс. 
пациентов».

для самых малеНьких
То, что детским медучреждениям 

город уделяет особое внимание, 
отметил Сергей Собянин во время 
открытия после капитального 
ремонта педиатрического корпуса 
№ 1 Морозовской детской город-
ской клинической больницы. «Ста-
рый – самый большой – корпус 
больницы полностью реконструиро-
ван, оснащён самым современным 
оборудованием и нисколько не усту-
пает по своим возможностям новым 

современным клиникам», – подчеркнул 
мэр. Он добавил, что 2022 год очень зна-
чимый для здравоохранения Москвы. 
Во-первых, в данный момент в столице 
строится почти полмиллиона квадратных 
метров новых медицинских объектов. 
Во-вторых, продолжается капитальный 
ремонт в уже существующих медучреж-
дениях. Что касается заботы о здоровье 
самых маленьких, то всего в рамках рекон-
струкции в Москве планируется обновить 
83 детские и 10 детско-взрослых поликли-
ник, две из них находятся в нашем округе.

Новая детская поликлиника в районе Кунцево готовится к открытию

мэр отметил, что почти каждый четвёртый заболевший ребёнок 
в москве получает медицинскую помощь в морозовской больнице.

Факты
Продолжается реконструкция 
старо-рублёвского путепро-

вода. Сейчас идёт сборка пролёт-
ного строения путепровода через 
Северный дублёр Кутузовского 
проспекта и направленного съезда 
с Рублёвского шоссе на дублёр. 
Ведутся работы по реконструкции 
путепровода через МЦД-1, а также 
реконструкция участков улично-
дорожной сети на улице Ивана 
Франко. По окончании работ её 
со единят с ул. Герасима Курина.

шесть жилых корпусов для 
переселения по реновации 

в районе Проспект Вернадского вве-
дут в эксплуатацию в 2024 году. Сей-
час на ул. Лобачевского, вл. 28–36, 
ведутся устройство шпунтового 
ограждения и разработка котлована. 
Фасады новостроек облицуют клин-
керной плиткой светло-бежевого, 
кирпично-коричневого и серого цве-
тов. В доме будет 444 квартиры. Для 
жителей предусмотрена подземная 
парковка.

Киноконцерн «Мосфильм» 
получил новый комплекс 

и съёмочный павильон. Много-
функциональный киноконцертный 
комплекс включает в себя четыре 
зрительных зала. Главный рассчи-
тан на 522 места и включает уни-
кальную систему для кинопоказа, 
не имеющую аналогов в России. 
Современным оборудованием 
также оснащены зал на 108 мест 
и два мини-зала вместимостью 
около 50 человек каждый.

Завершается строительство рай-
онного центра «место встречи 

солнцево». Он возводится по 
адресу: ул. Богданова, д. 19. В соот-
ветствии с утверждённым проектом 
к двум уже существующим этажам 
достроены ещё два. Кроме того, 
центру вернут первоначальную 
функцию: на четвёртом этаже разме-
стится современный кинокомплекс, 
состоящий из четырёх зрительных 
залов с сопутствующей инфраструк-
турой.

МаТПОМОщь

Ветеранам Битвы за Москву
ветераны-москвичи получат единовре-
менную материальную помощь в связи с 
81-й годовщиной начала контрнаступле-
ния советских войск в Битве под москвой. 

Соответствующее распоряжение под-
писал Сергей Собянин. Единовременную 
материальную помощь получат:

• инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны;

• участники обороны Москвы, награж-
дённые медалью «За оборону Москвы»;

• участники строительства оборонитель-
ных рубежей под Москвой; 

• работники предприятий, организаций и 
учреждений, военнослужащие, учащиеся 
ремесленных, железнодорожных училищ, 
школ фабрично-заводского обучения, тру-
дившиеся в Москве в период с 22 июля 
1941 по 25 января 1942 года.

В прошлом году размер выплаты был 
увеличен в два раза и сейчас составляет 
40 тыс. рублей. Ожидается, что в этом году 
выплату получит 2681 ветеран.

среди тех, кто получит матпомощь, 
и Николай андреевич демидов 
из тропарёво-Никулина.

Новая поликлиника на академика 
Павлова станет и архитектурным 
украшением района.
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Вальс в Зале Полководцев
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Продемонст рировать вер-
ность офицерским тради-
циям, показать свои выправку 
и грацию собрались более 
300 юношей и девушек 
из московских кадетских 
школ и корпусов в Зале Пол-
ководцев.

«Музей Победы принимает 
бал не в первый раз, такие 
танцевальные события стали 
традицией, однако Большой 
кадетский бал проводится 
здесь впервые. Для присутству-
ющих честь выступать в стенах 
этого музея, в величественном 
и нарядном зале», – обрати-

лась к гостям рас-
порядитель бала, 
педагог допол-
нительного обра-
зования Центра 
развития творче-
ства детей и юно-
шества «Гермес» 

Мария Брагина.
По традиции бал начался 

с полонеза, который 
называют королём мар-
шей за его грациоз-
ность, торжествен-
ность и величие. 
Он как будто был 
создан для демон-
страции доблести 
и славы. Также 
зрители увидели 
яркие и красочные 
номера, среди кото-
рых падеграс, падепа-

тинер, полька, кадриль, вальсы 
и другие исторические баль-
ные танцы.

Перед гостями бала с патрио-
тическими композициями высту-
пили и вокалисты, музыканты 
духового оркестра Центра твор-
ческого развития и музыкально-
эстетического образования 
«Радость» Первого Московского 
кадетского корпуса, в состав кото-
рого входят и Навигацкая школа 
в районе Фили-Давыдково, и 
Дипломатическая кадетская 
школа в районе Кунцево.

Более 150 пар стали участниками 
Кадетского бала в Музее Победы

школа в районе Кунцево.

Дипломатическая кадетская школа, расположенная в 
Кунцеве, на Оршанской, 14, получила штандарт – впервые в 
истории кадетского образования в России. Это особое знамя 
школы. Все символы, которые изображены на штандарте, 
свидетельствуют о тяге к познанию, просвещению, миру. 

ФОТОФАК
Т•
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Слово – кадетам
Дмитрий Тюрин, 
13 лет:

– Я впервые при-
нимаю участие 
в Кадетском бале 
в Музее Победы. 
Очень волнуюсь, 

это же такое знаковое место 
для всей нашей страны: здесь 
поклоняются подвигу тех, кто 
ценой своей жизни отвоевал 
для Родины мирное небо. Пере-
полняет гордость за нашу непо-
бедимую Россию. Сегодня нас 
приехали поддержать наши 
родители и педагоги.

Мирослава 
Вартанова, 
14 лет:

– Эмоции 
не передать. Бал – 
это не только лёг-
кость, воздушность 

и красивые наряды, это воз-
можность подчеркнуть в наших 

будущих защитниках их креп-
нущее мужество, готовность 
к сильным и смелым поступкам.

Екатерина 
Мишкина, 
16 лет: 

– Юноши – защит-
ники нашей Рос-
сии. А мы, девушки, 
всегда оказываем 

им поддержку и вместе с ними 
готовы пойти защищать Родину. 
Сегодняшний бал – это выраже-
ние нашей поддержки воинам, 
которые принимают участие в 
Специальной военной операции 
на Украине. Мы сегодня здесь 
ради них.

Кирилл Сайкин, 
16 лет:

– Не за горами 
время, когда нам, 
возможно, тоже 
предстоит защи-
щать наше Оте-

чество, если оно призовёт. 
Я из семьи военных и тоже соби-
раюсь им стать, уже в пятом 
поколении. Прапрадедушка про-
шёл всю Великую Отечественную 
войну. Был медиком, но и с авто-
матом ходить в бой доводилось.

Савелий 
Дроздов, 16 лет:

– Для меня такой 
бал – большое 
событие, позволя-
ющее как бы пере-
нестись в иные 

исторические эпохи, когда 
жили великие полководцы и 
флотоводцы. И заложенные 
ими традиции живы до сих пор, 
бережно хранятся офицерами 
нашей армии. Сейчас, в такое 
непростое время, когда идёт 
специальная военная операция 
по защите жителей Донбасса, 
мы, кадеты, показываем, что 
скоро тоже будем готовы встать 
на защиту своей Родины.

Юноши в строгих военных 
мундирах, девушки в бальных 
платьях – удивительная атмо-
сфера Кадетского бала.

Вот скоро бал нач-
нётся. Прекрасные 
дамы в ожидании 
кавалеров.

Вальс в Зале Полководцев
Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
Продемонст рировать вер-
ность офицерским тради-
циям, показать свои выправку 
и грацию собрались более 
300 юношей и девушек 
из московских кадетских 
школ и корпусов в Зале Пол-
ководцев.

«Музей Победы принимает 
бал не в первый раз, такие 
танцевальные события стали 
традицией, однако Большой 
кадетский бал проводится 
здесь впервые. Для присутству-
ющих честь выступать в стенах 
этого музея, в величественном 
и нарядном зале», – обрати-

лась к гостям рас-
порядитель бала, 
педагог допол-
нительного обра-
зования Центра 
развития творче-
ства детей и юно-
шества «Гермес» 

Мария Брагина.
По традиции бал начался 

с полонеза, который 
называют королём мар-
шей за его грациоз-
ность, торжествен-
ность и величие. 
Он как будто был 
создан для демон-
страции доблести 
и славы. Также 
зрители увидели 
яркие и красочные 
номера, среди кото-
рых падеграс, падепа-

тинер, полька, кадриль, вальсы 
и другие исторические баль-
ные танцы.

Перед гостями бала с патрио-
тическими композициями высту-
пили и вокалисты, музыканты 
духового оркестра Центра твор-
ческого развития и музыкально-
эстетического образования 
«Радость» Первого Московского 
кадетского корпуса, в состав кото-
рого входят и Навигацкая школа 
в районе Фили-Давыдково, и 
Дипломатическая кадетская 
школа в районе Кунцево.

Более 150 пар стали участниками 
Кадетского бала в Музее Победы

школа в районе Кунцево.

ТОФФААККТ•

Юноши в строгих военных 
мундирах, девушки в бальных 
платьях – удивительная атмо-
сфера Кадетского бала.

Вот скоро бал нач-
нётся. Прекрасные 
дамы в ожидании 
кавалеров.

Вальс – один 
из самых романтич-
ных танцев, объеди-
няющий поколения. Ки
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Наталья ЛУЖНОВА
В столице стартовал осенний сезон 
ярмарок выходного дня. В Западном 
округе шесть таких площадок. Наши 
корреспонденты побывали на ярмарке 
в Раменках, на Мосфильмовской улице, 
и узнали, как всё устроено.

Все шесть торговых точек (см. «Адреса 
сезонных ярмарок») организованы 
в наиболее удобных для горожан местах. 
«Ярмарки работают с пятницы по воскре-
сенье с 10 утра до 9 вечера. Есть фермер-
ские овощи, кондитерские изделия, мёд, 
свежая рыба, колбасы, сыры, творог. Так 

что ждём за покупками всех 
жителей и гостей района – 
для каждого найдётся что-то 
по вкусу. А в воскресенье 
после обеда у нас скидки», – 
говорит администратор 
ярмарки Дмитрий Оване-

сян. Он также отметил, что с социаль-
ной картой москвича покупки выходят 
дешевле.

АРОМАТЫ ЛЕСА И ГРЯДОК
Выбор огромный. На прилавке с тра-

вами можно найти не только привыч-
ные укроп и петрушку, но и свежую мяту, 
тимьян, тархун, рукколу, салат. Есть тут 
и тыквы, и баклажаны, и репа, и карто-
фель, помидоры и огурцы. На прилавках 
можно найти даже лесные грибы – белые 
и лисички. Так что те, у кого не выходит 
вырваться в лес, не останутся без гриб-
ного супа. «Вся продукция проходит 
строгий контроль качества и совершенно 
безопасна. Есть не только санитарные 
требования, но и репутация. Продавцы 
отлично понимают, что на ярмарки ходят 
одни и те же люди, и они запомнят, если 
что-то их не устроит», – подчеркнул Дми-
трий.

ОТ СЕМЕЧКА ДО ПРИЛАВКА
Мы прицениваемся к яблокам и карто-

фелю. «У меня фермерское хозяйство в 
Тамбовской области. Вот, пожалуйста, – 

яблоки, помидоры грунто-
вые с огорода. И конечно, 
картофель. Обязательно 
попробуйте – тамбовский 
самый вкусный», – не 
сомневается фермер Эду-
ард Абакулов. На ярмарке, 

кстати, много тех, кто прошёл с ово-
щами весь путь – от посева до сбора 
урожая. «Мы всей семьёй выращиваем 
овощи в Коломенском районе. Вот, 
например, тыква  – её отлично берут, 
осталась только большая, маленькие 
уже разобрали. Мы выращиваем только 
сорт «ананасовый», потому что мякоть 
у такой тыквы очень сладкая и вкус-
ная – такая хороша и в супе, и в пироге, 

и в каше, и просто в запе-
чённом виде. А вот яблоки. 
Я честно всех предупре-
ждаю, что хранится этот 
сорт только до ноября, но 
сейчас они очень сладкие и 
вкусные, так что лучше ими 

лакомиться, не откладывая», – пригла-
шает к своему прилавку Лидия Спи-
рина. 

НА ДЕСЕРТ
Ну а какая осенняя ярмарка без мёда. 

Знакомимся с пасечником Павлом 
Павликом. «Я из Тульской области, из 
деревни Доброе Семя. В продаже есть 
гречишный, липовый мёд, акацие-

вый, лесной, майский. Есть 
орешки в меду, мёд в сотах. 
Так что выбирайте, какой 
нравится. Бывает в про-
даже и перга, на неё особый 
спрос – за полтора дня разо-
брали», – улыбается Павел.

Идём по грибы 
на Мосфильмовскую
На ярмарках выходного дня появились осенние деликатесы

С началом нового 
сезона на ярмарках уве-
личено количество мест 
и для продажи молока, 
мяса, а также рыбы. 

Зелень, овощи и фрукты из 40 регионов России, 
а грибы – из Подмосковья. 

РЕНОВАЦИЯ
График приёма жителей
Общественный штаб по контролю за реализацией 
программы реновации организует для жителей 
тематические приёмы представителей различ-
ных ведомств.

18 октября. Департамент градостроительной поли-
тики – о ходе реализации программы реновации 
и об особенностях законодательства в этой сфере.
20 октября. Департамент городского имущества – 
о порядке переселения по программе реновации.
25 октября. Фонд реновации – о нюансах докупки 
дополнительной площади и приобретения 
машино-мест в новостройках.
27 октября. Москомархитектура – о градо-
строительном проектировании и планировке тер-
ритории.
Записаться на приём необходимо заранее по теле-
фону «горячей линии»: +7 (495) 548-20-80.

КОМПЕТЕНТНО
Александр Лиханов, 
директор ГБУ «Москов-
ские ярмарки»:

– Ротацию фермеров 
мы проводим трижды в 
год: в весеннюю, летнюю 
и осеннюю сессии. Это 

даёт возможность каждому из них пред-
ставить свою продукцию на ярмарках. 
С началом нового сезона на ярмарках 
решено увеличить количество мест для 
продажи молока, мяса, рыбы, а также 
кондитерских изделий и хлеба. Осенняя 
сессия продлится до 25 декабря.

АДРЕСА СЕЗОННЫХ ЯРМАРОК 
В РАЙОНАХ ЗАО
• Проспект Вернадского: просп. Вер-
надского, д. 39.
• Крылатское: Осенний бул., д. 3Б.
• Очаково-Матвеевское: ул. Наташи 
Ковшовой, д. 10.
• Раменки: ул. Мосфильмовская, про-
езд вдоль д. 16, 18, 20.
• Тропарёво-Никулино: ул. Никулин-
ская, вл. 21.
• Фили-Давыдково: ул. Олеко Дун-
дича, напротив вл. 29.

Дом, в котором у нашей 
семьи есть квартира, при-
знали аварийным. Что 
теперь будет с нашей соб-
ственностью? Имеем ли 
мы право на получение 
новой квартиры? Если да, 
то куда нужно обращаться 
и какие документы для 
этого требуются?

Александр, район 
Очаково-Матвеевское

– Если вы собственник, 
то главный документ, кото-
рый необходим вам для 
переселения, – это доку-
мент о праве собственности 
на квартиру или выпис ка 
из реестра, – поясняет 
известный адвокат Лео-
нид Ольшанский, живущий 
в нашем округе, в районе 
Раменки. – Второй важный 
документ – это свидетель-

ство о признании жилья ава-
рийным. Как правило, такое 
заключение выносит меж-
ведомственная комиссия на 
уровне района или префек-
туры. Нужно предоставить 
этой комиссии заключение 
Мосжилинспекции и Санэпи-
демстанции, которая теперь 
входит в структуру Роспо-
требнадзора. Это главные 
документы, которые дают 
вам право встать в очередь 
на получение нового жилья.

Однако в Москве дей-
ствует программа ренова-
ции жилья. Переселение 
происходит из старых зда-
ний с большим износом. 
Поэтому в вашем случае 
самый короткий путь – это 
поговорить с соседями, 
собрать подписи и обра-

титься в префектуру округа 
с просьбой включить дом 
в программу реновации. 
Самым весомым доводом 
станет как раз заключение 
о непригодности дома для 
проживания.

В этом варианте есть много 
плюсов. Во-первых, вам не 
нужно будет становиться 
в очередь. Во-вторых, ваш 
новый дом будет макси-
мально близко расположен 
к старому, так как ново-
стройки по программе 
реновации всегда распола-
гаются на расстоянии не 
дальше чем 1 км от вет-
хой пятиэтажки. В-третьих, 
новые квартиры, как пра-
вило, гораздо больше по 
размерам и за это не нужно 
доплачивать.

 НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Из аварийного –
в комфортное 
жильё
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, 
почётный адвокат России
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Пора платить налоги
Нина ЧИРКОВА
В префектуре округа 
состоялась встреча 
жителей с предста-
вителями Инспекции 
ФНС России № 29 по 
г. Москве. Сотруд-
ники ведомства 
напомнили о сроках 
уплаты налогов и 
изменениях в нало-
гообложении.

А жители смогли 
задать вопросы, кото-
рые их волновали. 
Больше всего люди 
интересовались льго-
тами для пенсионе-
ров (см. нашу инфо-
графику).

«Налоговые уведом-
ления уже поступают 
в личные кабинеты 
налогоплательщиков 

в элек-
тронном виде 
и в почто-
вые ящики – 
в печатном. 
О п л а т и т ь 
налоги необ-

ходимо до 1 декабря», – 
пояснила начальник 
Инспекции ФНС РФ № 29 по 
г. Москве Ольга Махалова. 
Сотрудники налоговой 
службы помогут не только 
проверить данные, но и соз-
дать личный кабинет нало-
гоплательщика. «Его сер-
висы облегчают процедуру 
оплаты, экономят время», – 
отметила Ольга Махалова.

Инспекторы – о порядке внесения обязательных платежей и льготах

Участники встречи в префектуре 
получили ответы на все вопросы.

Станислав Ковалеров, председатель 
Совета ветеранов района Дорогоми-
лово:

– На встрече с налоговиками всё выяс-
нил о льготах для пенсионеров, ветеранов 
войны и труда, узнал, что в личном каби-
нете много полезных сервисов.

Елена Ионова, многодетная мама, 
Ново-Переделкино:

– Недавно создала личный кабинет 
налогоплательщика и всем советую. 
Налоговый вычет легче оформить в 
электронном виде. Мне предстоит это 
сделать в ближайшее время – старший 
сын учится в вузе на платном отделении.

В префектуре ЗАО чествовали спасателей, которые этим летом участвовали в 
тушении пожаров под Рязанью. Несколько недель 33 огнеборца из нашего округа 

работали на охваченных пламенем территориях, рискуя собственной жизнью 
и здоровьем. В итоге общими усилиями огонь был потушен, а жители населённых 

пунктов и их дома спасены.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
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Льготы для пенсионеров
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ГДЕ УЗНАТЬ

Пенсионеры не платят его 
с одного объекта недвижи-
мости каждого вида:

Адреса инспекций ФНС РФ 
по г. Москве:
№ 29: ул. Мосфильмовская, 
82А, тел. +7 (495) 400-00-29
№ 30: ул. Малая Филёвская, 
д. 10, корп. 3, 
тел. +7 (495) 400-00-30
№ 31: ул. Молодогвардейская, 
д. 32, тел. +7 (495) 400-00-31

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 222-22-22

хозяйственной 
постройки 
площадью 
до 50 м² 
на дачном 
участке

Знаменитые 6 соток налогом 
не облагаются

дома или 
части дома

квартиры 
или её части

комнаты

гаража или 
машино-места

Всё о льготах 
и способах 
оплаты 
налогов – 
на сайте 
ФНС: 
nalog.gov.ru

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
Шестерым лжеполицей-
ским прокуратура ЗАО 

вынесла обвинение в вымо-
гательстве. Они заманили 
двоих молодых людей 
в подъезд дома в Крылат-
ском. «Обвинив» их в про-
даже наркотиков, потребо-
вали 2 млн руб. за молчание. 
Бабушка одного из потерпев-
ших сумела собрать только 
300 тыс. руб.

Направлено в суд уго-
ловное дело о ДТП, 

совершённом 52-летним 
жителем Подмосковья. 
Находясь за рулём «Ленд 
Ровера», он сбил на пеше-
ходном переходе на Универ-
ситетском проспекте 14-лет-
него подростка на самокате.

До 10 лет лишения сво-
боды грозит мошен-

нику, похитившему 24 млн 
руб. у инвесторов, решив-
ших купить участок с домом 
в Московской области. Сделка 
происходила в банке. Улучив 
момент, мошенник подме-
нил пачки купюр на муляжи 
и билеты «банка приколов» – 
их и заложили в банковскую 
ячейку.

За сообщение о заведомо 
ложном акте терроризма 

ответить перед судом пред-
стоит 38-летней жительнице 
Крылатского. Обвинение 
ей предъявлено прокурату-
рой ЗАО. Будучи нетрезвой, 
она позвонила в службу 112 
и сообщила, что в «Лужни-
ках» находится мужчина под 
воздействием психотропных 
веществ со взрывчаткой.
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Один из девяти будущих кластеров 
МГУ «Воробьёвы горы» – «Ломоно-
сов» – уже в высокой степени готов-
ности. Комплекс возводится в рай-
оне Раменки.

В комплексе сегодня ведутся отде-
лочные работы, а также монтаж 
телефонии, телевидения, локально-
вычислительной сети, систем охран-
ной и тревожной сигнализации. Почти 

на треть выполнена чистовая отделка 
помещений и более чем на 40% бла-
гоустроена прилегающая территория. 
В целом работы по строительству важ-
нейшего для страны инновационного 
научного кластера идут в полном соот-
ветствии с графиком.

Инженерную инфраструктуру кла-
стера «Ломоносов» интегрируют 
в единую цифровую систему «умной» 
эксплуатации. В таком здании будет 
комфортно работать и удобно управ-
лять его инфраструктурой. Это 
ИТ-решение обеспечивает мони-
торинг состояния элементов инже-
нерного оснащения, оптимизируя 
режимы их работы и повышая ресурс.

В 10-этажном здании расположатся 
офисы высокотехнологичных ком-
паний, лаборатории, центры сер-
тификации и испытаний, цифровых 
аддитивных технологий и центры 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ – для научно-
технологической и внедренческой 
деятельности.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кластер из будущего

«Ломоносов» планируют ввести 
в эксплуатацию в конце 2022 – 
начале 2023 года.
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Сказано – Сделано
В лифтах 
чистота
Алексей Симкин, ул. Акаде-
мика Анохина, д. 6, корп. 3: 
«В седьмом подъезде нашего 
дома уборка лифтов прово-
дится нерегулярно».

Заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино 
Василий ПОЛЕЖАЕВ:

– Проведена внеплановая 
уборка лифтов. Хочу также отме-
тить, что персонал предупре-
ждён о необходимости строго 
следовать установленному гра-
фику.

От редакции
В соответствии с графиком пол 

в кабине лифта должны мыть 
ежедневно, а влажная уборка, 
протирка стен, дверей и потол-
ков проводится дважды в месяц.

комфорт
В доме теперь 
тепло
Вера Годная, ул. Елены Коле-
совой, д. 4: «В нашей квар-
тире нет отопления».

Первый заместитель главы 
управы района Очаково-
Матвеевское Сергей ЩИПАН-
СКИЙ:

– Проведены работы по 
наладке отопления. В настоя-
щее время система исправно 
работает. Сообщившая о про-
блеме жительница подтвер-
дила отсутствие замечаний.

Кстати
В москве открыта «горя-

чая линия». Позвонив по тел. 
+7 (800) 100-23-29, жители 
могут сообщить об отсутствии 
тепла, протечках или других 
проблемах.

ЖкХ
В подъезде 
не стало 
сквозняков
Нина Лушина, ул. Партизанская, 
д. 33, корп. 2: «У нас в первом 
подъезде нет стекла в форточке 
на 4-м этаже. Просим отремонти-
ровать окно, из него дует».

Исполняющий обязанности 
главы управы района Кунцево 
Алексей МАЗАНОВ:

– Управляющей компанией 
(Ук) в этом доме является ГБУ 
«Жилищник района кунцево». 
После поступления обращения 
сотрудники Ук оперативно устра-
нили указанный дефект, стекло 
в форточку вставили. Сейчас все 
окна в подъезде в порядке. также 
сообщаю, что уборка мест общего 
пользования проводится регу-
лярно.

Наша справка
замена окон в подъезде отно-

сится к текущему ремонту жилого 
многоквартирного дома и входит 
в обязанности местной управ-
ляющей компании. такие работы 
должны выполняться бесплатно. 
о случаях нарушений вы можете 
сообщить в Жилищную инспекцию 
по западному административному 
округу по тел. +7 (495) 416-60-15.

На «горячую линию» нашей 
газеты обратилась жительница 
Солнцева Галина Яковлева. Она 
сообщила, что в остановочном 
павильоне «Выставочный зал» 
(со стороны гастронома) проте-
кает крыша.

«Сейчас почти каждый день 
дожди, пассажиры мокнут. 
Помогите решить проблему», – 

попросила Галина Сергеевна.
запрос мы направили в ГУП 

«Мосгортранс». Специалисты 
оперативно устранили дефект. 
«Покрытие крыши отремонти-
ровано. Сейчас павильон ожида-
ния на остановке общественного 
транспорта «Выставочный зал» 
находится в исправном состоя-
нии», – ответили нам в пресс-
службе «мосгортранса».

На площадках чисто – мы про-
верили.

На остановке появился современный павильон. Точное время 
прибытия маршрутов указано на электронном табло.

Отопление включили  
после нашего обращения.

Раиса Рудницкая, ул. Моло-
догвардейская, д. 45: «Пер-
вый подъезд нашего дома 
нуждается в уборке. Очень 
грязно».

Исполняющий обязанности 
главы управы района Кун-
цево Алексей МАЗАНОВ:

– места общего пользова-
ния в подъезде этого дома 
привели в порядок. С сотруд-
никами, ответственными 
за выполнение работ, 
проведена беседа о недо-
пустимости нарушения 
установленного графика 
уборки.

На заметку
дом, в котором живёт 

раиса Викторовна, 5-этаж-

ный. В нём нет лифта и мусо-
ропровода. По правилам, 
влажное подметание и мытьё 
лестничных площадок и сту-
пеней двух нижних этажей 
должно выполняться еже-
дневно. Влажное подмета-
ние площадок выше второго 
этажа проводится дважды 
в неделю. мытьё площа-
док и ступеней – два раза 
в месяц, а окон – раз в год, 
протирать подоконники 
и батареи отопления должны 
дважды в год.

на контроле
Генуборка на всех этажах

Телефон ГБУ 
«Жилищник района 
Кунцево» для 
справок: +7 (495) 416-
68-70. Адрес: 
ул. Оршанская, д. 11.

С начала 2022 года в столице выполнено более 
8,5 тыс. заявок на ремонт павильонов ожидания.

кУда оБращатьСя
Свои предложения и заме-

чания пассажиры могут 
направлять в любое удоб-
ное для них время на еди-
ный транспортный портал 
– www.transport.mos.ru, в 
контакт-центр «московский 
транспорт» по номеру теле-
фона 3210 (для операторов 
мобильной связи Билайн, 
мтС, мегафон, Tele2), а 
также в чат-бот департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы: @
to_deptrans_bot. Все поступа-
ющие запросы специалисты 
обрабатывают оперативно.

транСПорт
Крыша больше не течёт

Кабины в порядке, жители 
довольны.

В форточку вставили новое 
стекло.

Как готовят 
фонтаны 
ЗАО к зиме, 
узнаете 
на нашем 
сайте

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября

ВТОРНИК, 11 октября

СРЕДА, 12 октября

ЧЕТВЕРГ, 13 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 В честь 350-летия Петра Великого. Премьера. 

Большое кино: «СОБОР» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 Новости

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)

16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Большое кино. «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
13.35, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ КАРА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

16.55 Д/ф «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЕЗДНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)

18.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.40 «МЕТАНИЕ АТОМНОГО ЯДРА» (16+)
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ КГБ. ШПИОН НА 

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ» (12+)
1.25 «90-Е. КОМПРОМАТ» (16+)
2.05 Д/ф «СМЕРТЬ АРТИСТА» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БРИГАДА 

«УХ!» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЕВГЕНИЙ ШУТОВ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
7.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Карл Булла
8.00 Черные дыры. Белые пятна
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.50 Д/ф «А ЧТО У ВАС?» СЕРГЕЙ 

МИХАЛКОВ»

12.15 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА»

13.00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14.00 Д/ф «МИР ЗА ГОРАМИ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
18.10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. 

«ВСТРЕЧА»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ АД. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО КОНЦЛАГЕРЯ»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.20 Т/с «СПРУТ-3»
23.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.45 Цвет времени. Эдгар Дега
0.20 «МАГИСТР ИГРЫ»
1.50 Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ 

БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 Новости

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)

16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
10.40 Д/ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 

(12+)

16.55 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» (16+)
18.15 Т/с «РЕПЕЙНИК» (12+)
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК И ПЬЯНОК»
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» (16+)
1.25 Д/ф «БАРБАРА БРЫЛЬСКА. ЗЛОЙ АНГЕЛ» 

(16+)
2.05 Д/ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

МИРА. ГОЛДА МЕИР» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ИНТИМ 

ИЗ ИНТЕРНЕТА» (16+)
4.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СТАНИСЛАВ ЧЕКАН» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
7.35, 1.10 Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ 

В ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «ОЛЕНЕНОК»

12.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.20 «ИГРА В БИСЕР»
14.05 Док. проект «Жизнь и смерть Чайковского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «ЭРМИТАЖ»
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА»
18.10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи. 

«ВЫБОР КРЕСТА»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.20 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
23.45 Цвет времени. Тициан
2.10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) 

(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 Новости

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
10.40 Д/ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ КИСЕЛЕВА» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

16.55 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ЗВЕЗД» 
(16+)

18.15 Т/с «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «90-Е. ХИТЫ ДИСКОТЕК И ПЬЯНОК»
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ, МЕЧТАВШИЕ О ВЛАСТИ. 

ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ» (12+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ВАША КАРТА 

БИТА!» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НИКОЛАЙ ПАРФЕНОВ» 

(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)
2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) 

(16+)
3.05 «ИХ НРАВЫ» (0+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
7.35, 1.30 Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ 

В ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЕ ЗА АНГЛИЮ»
8.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 Муз/ф «КАРАМБОЛИНА-

КАРАМБОЛЕТТА»

12.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ АД. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО КОНЦЛАГЕРЯ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 

НАХОДКИ»
15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.35 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
18.00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. 

«ЗДАНИЕ НА ПЕСКЕ»
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры
21.40 Власть факта. «ДОКТРИНА МОНРО»
22.20 Т/с «СПРУТ-4»
2.30 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Премьера. Большое кино: «СОБОР» (S) (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 Новости

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
4.37 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
10.40 Д/ф «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

(12+)
16.55 Д/ф «БИТВА СО СВЕКРОВЬЮ» (16+)
18.15 Т/с «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ГОРЬКИЙ ЗАПАД» (16+)
23.10 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. ДЕЛО 

ЕЛИСЕЕВСКОГО ГАСТРОНОМА» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
0.45 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК СКАЗАЛ, ТАК И БУДЕТ!» 

(12+)
1.25 Д/ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
2.05 Д/ф «ЦЕНА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ИМЕНИЯ» (16+)
2.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИЗНЕСМЕН ИЗ 

«ХРУЩЕВКИ» (16+)
4.45 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ВАЛЕНТИНА ТЕЛЕГИНА» (12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.35 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (стерео) (12+)

1.10 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
7.35 Д/ф «КОРОЛИ ЕВРОПЫ В ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЕ ЗА 

АНГЛИЮ»
8.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.20 ХХ век. «КИНОАКТРИСА ЛИДИЯ СМИРНОВА»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-4»
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.15 Д/ф «ФРАНЧЕСКА И ЮРА. ЭПИЗОД ВЕЧНОСТИ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «ВСТРЕЧА В АБРАМЦЕВЕ»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.20 Премьера. Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 «СЕМИНАР»
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Открытая книга. П. Басинский. «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ АННЫ КАРЕНИНОЙ»
21.25 Цвет времени. Ар-деко
21.40 «ЭНИГМА. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
1.20 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ С ФРАНЦУЗСКИМ 

АКЦЕНТОМ»
2.05 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
3.00 Перерыв в вещании
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ПЯТНИЦА, 14 октября

СУББОТА, 15 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 Информационный 

канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
0.05 К 75-летию со дня рождения Ивана 

Дыховичного. «ВДОХ-ВЫДОХ» (12+)
1.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.30 Премьера «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» (12+)
23.45 Премьера «УЛЫБКА НА НОЧЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
4.10 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.50, 11.45 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 

(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

20.05 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.00 Премьера. «ХОРОШИЕ ПЕСНИ» (12+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
1.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
3.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
3.40 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
4.20 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» (12+)
5.05 «10 САМЫХ... ГОРЬКИЙ ЗАПАД» (16+)
5.30 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (стерео) (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (стерео) (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (стерео) (12+)
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном (стерео) 

(16+)
1.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(стерео) (12+)
2.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
3.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Святыни христианского мира. «ПОКРОВ»
7.05 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова

7.35 Д/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ. ИСТОРИЯ 
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ»

8.25 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
8.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 Открытая книга. П. Басинский. «ПОДЛИННАЯ 

ИСТОРИЯ АННЫ КАРЕНИНОЙ»
12.25 Т/с «СПРУТ-4»
14.05 Цвет времени. Михаил Врубель
14.15 Власть факта. «ДОКТРИНА МОНРО»
15.05 Письма из провинции. Горная Шория
15.35 «ЭНИГМА. А. ХРЖАНОВСКИЙ»
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45, 1.25 Искатели. «КУДА ПРОПАЛ САМСОН?»
20.30 Линия жизни. Александр Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
2.10 М/ф «НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПРОУЮТ» (S) (0+)
11.10 Премьера. «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
16.45 Х/ф «ДОНБАСС. ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СНОВА 

ВМЕСТЕ» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». Высшая 

лига (S) (16+)
23.45 Премьера. «МОЙ ДРУГ ЖВАНЕЦКИЙ». 4 с. (12+)
0.40 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. ВОРОНЦОВЫ» (12+)
1.45 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» (12+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 5.25 (12+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)
1.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
4.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)
5.31 Перерыв в вещании

5.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
7.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» (6+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 

(12+)
9.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25, 14.45 Т/с «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 

(12+)
17.20 Т/с «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 

(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем Пушковым
22.00 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.25 Д/ф «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ» (12+)
0.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛИЗАВЕТА II» (16+)
0.50 «МЕТАНИЕ АТОМНОГО ЯДРА» (16+)
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
1.45 Д/ф «БИТВА СО СВЕКРОВЬЮ» (16+)
2.25 Д/ф «ДЕТИ ПРОТИВ ЗВЕЗДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 

(16+)
3.05 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ» (16+)
3.45 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ЗВЕЗД» (16+)
4.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.35 Д/ф «НИКИТА ХРУЩЕВ. КАК СКАЗАЛ, ТАК 

И БУДЕТ!» (12+)
5.15 Д/ф «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
5.50 Д/ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД ЗАВЕСОЙ 

ТАЙНЫ» (12+)

5.10 «СПЕТО В СССР» (стерео) (12+)
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7.30 «СМОТР» (стерео) (0+)
8.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (стерео) (0+)
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (стерео) (0+)

10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (стерео) (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» с Сергеем Малоземовым 

(стерео) (12+)
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (стерео) (0+)
13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Владимир Девятов 

(стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (стерео) (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым (стерео)
20.20 Оригинальное музыкальное «ШОУ АВАТАР» 

(стерео) (12+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (стерео) (16+)
0.00 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (стерео) (16+)
0.40 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». Группа 

ЙОРШ (стерео) (16+)
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
2.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 «РОБЕРТО РОССЕЛЛИНИ, ИНГРИД БЕРГМАН 
«ЖАННА Д’АРК НА КОСТРЕ»

7.05 М/ф «МУК-СКОРОХОД»
8.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
9.35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.15 Неизвестные маршруты России. 

«ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОТ ТОМСКА 
ДО ВАСЮГАНСКИХ БОЛОТ»

10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 «ЭРМИТАЖ»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИССЕЯ»
14.00, 1.40 Д/ф «КОРСИКА – МЕЖДУ НЕБОМ 

И МОРЕМ»
14.55 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ»
16.15 Д/ф «РЯДОМ С МЕДВЕДЯМИ. 

ДНЕВНИК ВОЗДУШНОЙ  
ЭКСПЕДИЦИИ»

17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «АГОРА»
23.00 К 100-летию Российского джаза. Клуб 

«ШАБОЛОВКА, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
2.30 М/ф «ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ПТИЦАМИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.25 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» (S) (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» (S) (12+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». Национальная Лотерея (S) 

(12+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ЖИЗНЬ СВОИХ» (S) (12+)
11.10 Премьера. «ПОВАРА НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.45 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
18.50 Премьера. «ПОЕМ НА КУХНЕ ВСЕЙ СТРАНОЙ» 

(S) (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Осенняя серия игр (S) (16+)
23.45 «РОМАНОВЫ» (S) (12+)
0.45 «КАМЕРА. МОТОР. СТРАНА» (16+)
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» До 4.57 (12+)

5.35, 3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Премьера «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

(12+)
4.54 Перерыв в вещании

6.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
7.50 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)
9.30 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» (16+)

10.05 Д/ф «ГИПНОЗ И ЭСТРАДА» (12+)
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 Д/ф «ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ. 

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ» (12+)
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)
21.50 Т/с «НЕМАЯ» (12+)
0.25 Т/с «НЕМАЯ» (12+)
1.10 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
2.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
4.55 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
5.30 Московская неделя (12+)
6.00 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (стерео) 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(стерео) (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (стерео) (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (стерео) (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (стерео) (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (стерео) (16+)
15.00 «СВОЯ ИГРА» (стерео) (0+)
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (стерео) (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (стерео) 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «ТЫ СУПЕР!» Новый сезон (стерео) 

(6+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (стерео) (16+)
0.30 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(стерео) (16+)
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

6.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.00 М/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
8.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

9.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.15, 0.40 Диалоги о животных. Калининградский 

зоопарк
10.55 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Путилов
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С ИЛЬЕЙ 

ДОРОНЧЕНКОВЫМ»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 Передача знаний. Телевизионный конкурс
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.30 Новости культуры
20.10 60 лет со дня рождения 

Дмитрия Хворостовского.  
«ЭТО Я И МУЗЫКА...»

20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22.40 Шедевры мирового музыкального театра. 

«КОППЕЛИЯ»
1.20 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 3.00
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МИЛОСЕРДИЕ
Как помочь 
Шарику
Час милосердия состоится 
18 октября с 12.00 до 13.00 
в библиотеке № 212 им. 
 Т. Г. Шевченко на ул. Гене-
рала Ермолова, д. 6.

Всех желающих библио-
текари приглашают обсу-
дить тему о судьбах без-
домных животных. Ребята 
узнают непростые истории 
тех животных, которые волей 
судьбы оказались никому 
не нужными. Дети на этой 
встрече смогут рассказать и 
о своих любимых домашних 
питомцах.

Также ребята познако-
мятся с произведениями 
известных русских писате-
лей, например, Агнии Барто 
«Вам не нужна сорока?», 
Константина Сергиенко «До 
свидания, овраг», Марины 
Аромштам «Мухтар, ко 
мне!» и «Кошачья столо-
вая». 

Маргарита СЕРГЕЕВА
Лучший воспитатель Москвы 
2022 года Анна Гайдукова вер-
нулась из Ярославля, где 
достойно представила сто-
лицу на Всероссийском 
этапе конкурса педагоги-
ческого мастерства, войдя 
в пятёрку победителей. 
Всего в конкурсе при-
няли участие 83 воспи-
тателя из разных реги-
онов России.

Уникальные разра-
ботки Анны Гайду-
ковой, 13 лет рабо-
тающей в детском 
саду школы № 1347, 
вызвали огромный 
интерес у жюри. Разви-
вать у малышей мелкую 
моторику, мышление, 
речь, фантазию, а также 
интерес к точным наукам 
Анна Владимировна пред-
лагает с помощью русской 
народной игрушки.

НЕВАЛЯШКА ХОЧЕТ 
СПАТЬ

«Русская народная 
игрушка – культурное 
достояние, образец 
декоративно-прикладного 
творчества, она воспиты-
вает в ребёнке чувство пре-
красного, любовь к Родине, 
к искусству. Игрушка уни-
версальна и адаптивна, 
трудно пере оценить её зна-
чение и в плане инженерно-
технического развития детей. 
Кстати, сегодня это один 
из трендов дошкольного 
образования», – делится 
с нами один из лучших вос-
питателей страны. Закручи-
вая с детьми волчок, соби-
рая и разбирая матрёшки, 
пытаясь «уложить спать» 
неваляшку и заставить дви-
гаться дергунчика – дина-
мичную игрушку с верёвоч- ками и грузиками, – Анна Вла-

димировна знакомит малышей 
с законами физики и математики, 
пробуждает интерес к изобрета-
тельству.

УМНАЯ КРАСОТА
У народной игрушки, по сло-

вам Анны Гайдуковой, огром-
ный потенциал. Традиционная 
русская матрёшка – пример иде-
ального сочетания функционала 
и формы – наглядно демонстри-
рует принцип малого в большом, 
который составляет природу мно-
гих явлений и процессов. «Так, 
по принципу матрёшки хранится 
информация в компьютере – 
файлы, папки, документы. Пони-
мание этого позволяет детям 
в дальнейшем легче осваивать 
информатику», – говорит наша 

героиня. А неваляшка даёт нагляд-
ное представление о центре тяже-
сти, об устойчивости и амплитуде 
отклонений, знакомит малышей 
с устройством Вселенной, с азами 
астрономии и физики.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ВОЛЧОК
Волчок, как считает лучший вос-

питатель страны, наглядно расска-
жет о равновесии, скорости, зако-
нах оптики и основах анимации. 
Достаточно раскрасить его диск 
в цвета радуги, а затем раскру-
тить, и мы увидим только белый – 
спектр всех цветов, а быстрое 
движение картинки оживит её. 
Дергунчики – мишки-кузнецы 
и курочки на кормушке – покажут 
малышам, как соотносится дей-
ствие с результатом, способствуют 
развитию у детей ритма. «Практи-
чески все динамичные игрушки 
формируют интерес к науке, пред-
ставление о научной картине 
мира, знакомят ребёнка с мате-
матикой и физикой, сводят на нет 
проблемы с изучением предме-
тов естественнонаучного цикла», 
– поясняет Анна Гайдукова.

ЧАС СЕМЬИ
Ещё один тренд 

в дошкольном образова-
нии – вовлечение роди-
телей в процесс обу-
чения. В детском саду 
школы № 1347 проходят 
«Клубные часы». Устра-
ивая их, наша герои ня 
предлагает детям 
и взрослым мастер-
классы по изготовле-
нию русских народных 
игрушек. Такие заня-
тия, по мнению Анны 
Гайдуковой, укрепляют 
эмоциональные связи 
внутри семьи.

КСТАТИ
Познакомиться с уни-

кальными учебными раз-
работками Анны Гайдуко-
вой можно на сайте школы 
№ 1347.

ФАКТЫ
Освящение и вознесение 
Креста на купол нового 

храма Успения Пресвятой 
Богородицы состоялось 
в микрорайоне Матвеевское.

В Ново-Переделкине 
около МФЦ (ул. Новопе-

ределкинская, д. 12А), магази-
нов «Верный» (ул. Лукинская, 
д. 13) и «ВкусВилл» (Боров-
ское ш., д. 36А) установили 
контейнеры для приёма 
вещей. Одежду можно при-
носить чистую и упакованную 
в пакеты. Её отправят нуждаю-
щимся людям или на перера-
ботку.

На базе спортивно-
оздоровительного клуба 

«Лидер» жители Можай-
ского района – участники 
проекта «Московское долго-
летие» – могут теперь зани-
маться танцами, фитнесом, 
скандинавской ходьбой, 
а также английским языком, 
скорочтением, мнемотехни-
кой и рисованием. Адреса: 
ул. Барвихинская, д. 8, корп. 2; 
ул. Толбухина, корп. 2.

ТЦСО «Проспект Вер-
надского» организовал 

занятия по медитативному 
рисованию в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Такой вид творчества – это 
процесс релаксации. Занятия 
проходят по четвергам с 10.00 
до 12.00. Записаться можно 
по телефону +7 (495) 870-44-
44, по электронной почте: 
vernad-oskad@social.mos.ru 
или в ТЦСО, адрес: ул. Лоба-
чевского, д. 66А.

Анна Гайдукова стала призёром конкурса в этом году
Старинная игра в «Бабки».

Дидактическое поле для развития речи. Рассказываем сказки, 
следуя за движением волчка.

Лучший воспитатель 
работает в Солнцеве 

Анна Гайдукова: 
«Ходули – исконно рус-
ская забава и прекрас-
ный тренажёр».

2022 года Анна Гайдукова вер-
нулась из Ярославля, где 
достойно представила сто-
лицу на Всероссийском 
этапе конкурса педагоги-
ческого мастерства, войдя 
в пятёрку победителей. 
Всего в конкурсе при-
няли участие 83 воспи-
тателя из разных реги-

Уникальные разра-
ботки Анны Гайду-
ковой, 13 лет рабо-
тающей в детском 
саду школы № 1347, 
вызвали огромный 
интерес у жюри. Разви-
вать у малышей мелкую 
моторику, мышление, 
речь, фантазию, а также 
интерес к точным наукам 
Анна Владимировна пред-
лагает с помощью русской 

НЕВАЛЯШКА ХОЧЕТ 

«Русская народная 
игрушка – культурное 
достояние, образец 
декоративно-прикладного 
творчества, она воспиты-
вает в ребёнке чувство пре-
красного, любовь к Родине, 
к искусству. Игрушка уни-
версальна и адаптивна, 
трудно пере оценить её зна-
чение и в плане инженерно-
технического развития детей. 
Кстати, сегодня это один 
из трендов дошкольного 
образования», – делится 
с нами один из лучших вос-
питателей страны. Закручи-
вая с детьми волчок, соби-
рая и разбирая матрёшки, 
пытаясь «уложить спать» 
неваляшку и заставить дви-
гаться дергунчика – дина-
мичную игрушку с верёвоч- ками и грузиками, – Анна Вла-

димировна знакомит малышей 
с законами физики и математики, 
пробуждает интерес к изобрета-
тельству.

УМНАЯ КРАСОТА
У народной игрушки, по сло-

вам Анны Гайдуковой, огром-
ный потенциал. Традиционная 
русская матрёшка – пример иде-
ального сочетания функционала 
и формы – наглядно демонстри-
рует принцип малого в большом, 
который составляет природу мно-
гих явлений и процессов. «Так, 
по принципу матрёшки хранится 
информация в компьютере – 
файлы, папки, документы. Пони-
мание этого позволяет детям 
в дальнейшем легче осваивать 
информатику», – говорит наша 

Ещё один тренд 
в дошкольном образова-
нии – вовлечение роди-
телей в процесс обу-
чения. В детском саду 
школы № 1347 проходят 
«Клубные часы». Устра-
ивая их, наша герои ня 
предлагает детям 
и взрослым мастер-
классы по изготовле-
нию русских народных 
игрушек. Такие заня-
тия, по мнению Анны 
Гайдуковой, укрепляют 
эмоциональные связи 

КСТАТИ
Познакомиться с уни-

кальными учебными раз-
работками Анны Гайдуко-
вой можно на сайте школы 
№ 1347.

Дидактическое поле для развития речи. Рассказываем сказки, 
следуя за движением волчка.

Анна Гайдукова: 
«Ходули – исконно рус-
ская забава и прекрас-
ный тренажёр».ный тренажёр».
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Всем мяу!
Елена Краснова
В новой постановке четвероногие актёры 
помогают спасти принцессу-лебедь от 
коварного волшебника. на протяжении 
всего спектакля кошки и собаки выпол-
няют забавные трюки на радость малень-
ким и большим зрителям. 

«Злой гений Ротбарт наложил закля-
тие на прекрасную Одетт, не ответившую 
взаимностью на его чувства. Теперь днём 
она лебедь, а с заходом солнца – пре-
красная девушка» – так начинается спек-
такль Теат ра кошек Куклачёва «Лебеди-
ное озеро, или Как прЫнц невесту искал, 
а коты ему помогали».

С первых минут зрителей поражают 
наряды актёров и декорации на сцене. 
Каждый образ прописан до мельчай-
ших деталей. Атмосферности сказочному 

сюжету добавляют спецэффекты: вот 
лебеди взмывают в небеса, а тут на болоте 
колышется камыш.

Но, безусловно, всё внимание прико-
вано к четвероногим актёрам. Труппа 
весьма разношёрстная: собачки и кошки 
выступают на одной сцене. Но, несмотря 
на разность темпераментов, конфликтов 
нет – вот что значит настоящий профес-
сионализм!

Животные задействованы весь спек-
такль: головокружительные прыжки 
с высоты, преодоление препятствий 
и даже костюмированное шоу – каждый 
новый трюк зал встречает бурными апло-
дисментами. 

И вот счастливый финал. Добро тор-
жествует над злом. На поклон выходит 
вся труппа, включая, конечно, пушистых 
героев.

В Театре кошек Куклачёва представили 
оригинальное прочтение «Лебединого озера»

Лиза и матроскин отлично работают 
в паре. По словам Дмитрия Куклачёва, 
дружелюбие – важная черта для 
четвероногих актёров.

Кот шарик – мастер акробатических трюков. 
Он готов прыгать на любые расстояния.

СЛОВО – 
мАСТеРу

После спектакля мы 
пообщались с испол-
нителем главной 
роли, заслуженным 
артистом россии 

Дмитрием Куклачёвым. «Кош-
кам потребовалось определённое 
время, чтобы привыкнуть к нашим 
сценическим образам. К примеру, 
к моему костюму они присматри-
вались в течение трёх недель. Не 
могли понять, что за парень в бала-
хоне бегает вокруг. Но потом при-
выкли, успокоились и стали вести 
себя как всегда», – рассказал он.

Нам также было интересно 
узнать, подрастает ли у пуши-
стых артистов со стажем достой-
ная смена. «у меня сейчас восемь 

прекрасных котят. есть среди них 
и малыши, и подростки, которым 
3–4 месяца. Они регулярно репе-
тируют. Пока ещё сложно сказать, 
какие трюки будут делать, потому 
что мы во время репетиций пре-
жде всего играем с ними. И в про-
цессе игры животные показывают 
свои навыки, способности, воз-
можности. Нередко они сами под-
сказывают идеи для будущих номе-
ров», – говорит Дмитрий Юрьевич.

Он также отметил, что прочте-
ние «Лебединого озера» в Театре 
кошек Куклачёва, безусловно, отли-
чается от либретто Чайковского: 
«Это достаточно рискованный 
шаг, поскольку все ассоциируют 
это произведение именно с бале-
том. Но мы постарались сохранить 
сюжетную линию».

наблюдать за жизнью пушистых звёзд сцены в прямом 
эфире можно на сайте online.kuklachev.ru/live

ГОВОРяТ ЗРИТеЛИ
Юрий и марина Крутовы:

– мы в Театре кошек 
Куклачёва уже не впер-
вые. В прошлый раз были 
на постановке «Котобум». 

Здесь всегда очень добрая, располага-
ющая атмосфера. Наша дочка ева про-
сто в восторге.

рината и александр 
Лебедевы с сыном 
Васей:

– А нам помимо сюжета 
спектаклей нравится 
сам зал, его устройство. 
Он очень комфортный. 

И сиденья расположены таким обра-
зом, что даже маленьким детям абсо-
лютно с любого ряда очень хорошо 
видна сцена.

Отсканируйте, чтобы 
увидеть, как проходят 
занятия в кружке 
«Юный кинолог»
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сидел в огромном конц лагере, 
где было около тысячи чело-
век. Деду удалось организовать 
побег из концлагеря. Человек 
70 он довёл до наших. Есте-
ственно, здесь его встретили 
с допросом, отдали под трибу-
нал, – были законы такие воен-
ные, что ты не имеешь права 
в плен попадать. Но при рас-
следовании выяснилось, что 
дедушка на самом деле геро-
ический поступок совершил. 
Однако на допросе мой эмо-
циональный дед не сдержался, 
дал леща высокопоставлен-
ному человеку. Так и получил 
орден, а не звезду. Вот почему 
для меня 9 Мая самый важный 
день, а Поклонная гора – осо-
бенное для меня место, святое.

ПЕРВЫМ БЫЛ «ВСАДНИК»
– С чем ещё в ЗАО связаны осо-

бенные воспоминания в вашей 
жизни?

– «Мосфильм». Это моё 
начало, первое кино у Карена 
Георгиевича Шахназарова – 
«Всадник по имени Смерть». 
«Мосфильм» – это вообще фун-
дамент в моём творчестве. Если 
бы мне кто-нибудь когда-нибудь 
мог бы сказать, что та девочка, 
которая тайно пыталась про-
браться на «Мосфильм», чтобы 
свои фотографии с телефоном 
на обороте засунуть в производ-
ственном корпусе под дверь, 
и та актриса, чьи костюмы будут 
стоять на «Мосфильме» за стек-
лом как экспонаты музея, – это 
одно и то же лицо, я бы сказала: 
это невозможно.

– Костюмы каких героинь 
Анастасии Макеевой выстав-
лены на «Мосфильме»?

– Сначала – Елены из историче-
ской драмы «Всадник по имени 

Смерть». У нас там были просто 
нереальные костюмы, шляпы. 
Потом были костюмы княгини 
Бетси Тверской из «Анны Каре-
ниной» Карена Шахназарова. 
Там тоже были эти потрясающие 
костюмы, образ весь в зелёном. 
Я, как змея, вползала под кожу 
ко всем персонажам благодаря 
этим костюмам, они помогали 
перевоплотиться в женщину 
другого столетия. Я, кстати, очень 
сильно нервничала, когда выхо-
дила картина «Анна Каренина. 
История Вронского». Прекрасно 
понимала – это Тверская, это 
порода такая утончённая. Пол-
шага вправо-влево – и всё, меня 
помидорами закидают: на что 
ты замахнулась? Но было удиви-
тельно: практически весь кино-
мир принял меня в этой роли.

ВЛЕКУТ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ
– Вы ведь часто бываете 

на «Мосфильме» в роли теле-
ведущей многих шоу, передач.

– Два года подряд мы с Колей 
Басковым вели «Субботний 
вечер», который тоже на «Мос-
фильме» снимали. А сейчас 
я веду концерты – съёмки тоже 
в мосфильмовских павильонах.

– А когда хочется отдох-
нуть, какие места выберете 
на западе Москвы для этих 
целей с мужем?

– Воробьёвы горы. Мы с Ромой 
обожаем эти места и по возмож-
ности выбираемся туда погу-
лять.

Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Актриса Анастасия Макеева, 
известная по фильмам «Всад-
ник по имени Смерть», «И всё-
таки я люблю…», «Анна Каре-
нина. История Вронского» 
и другим, рассказала нашему 
корреспонденту о том, что 
в Западном округе дорого её 
сердцу.

– Прежде всего, конечно, 
Поклонная гора, – говорит 
Анастасия. – Каждый год 
9 Мая я участвую в празд-
ничном концерте, посвящён-
ном Дню Победы. Это особое 
ощущение, когда ты выходишь 
на Поклонную гору, и у тебя зри-
тели перед глазами до неба, 
до горизонта – около 
800 тыс. человек приходят 
на Поклонку 9 Мая. Осо-
бенно мне запомнилось 
празднование, которое 
было ещё до пандемии. 
Мы – Катя Гусева, Дима 
Дюжев, Толик Белый 
и я – вели концерт 
и читали по оче-
реди фронтовые 
письма. Это было 
что-то нереальное: 
ты к середине уже 
понимаешь, что ты 
не можешь больше 
читать, потому 
что у тебя не про-
сто глаза слезами 
набухают, они 
капают на сцена-
рий…

«ГОРЖУСЬ 
СВОИМ 
ДЕДУШКОЙ»

– А публика 
на Поклонной 
горе как реагиро-
вала?

– Люди, письма 
которых мы читали, 
писали их ещё в дет-
ском возрасте, поэтому 
многие ещё были живы. 
И они, старички эти, выхо-
дили на сцену. Один до сих 
пор с осколком в позвоноч-
нике, он уже в пятилетнем 
возрасте был партизаном. 
И вся огромная толпа людей 
на Поклонке каждого при-
ветствовала: «Ура-а-а!!!» 
Это было что-то неверо-
ятное… Энергетика – про-
сто как цунами. Словами 
не передать, очень тро-
гательно. Это те самые 
моменты, которые оста-
нутся в памяти навсегда, 
это то, за что я обожаю 
свою профессию. День 
Победы на Поклонке – 
один из ярчайших момен-
тов в моей жизни. 9 Мая 
для меня вообще самый 

г л а в н ы й 
п р а з д н и к . 
Не мой день 
рождения, 
а именно 
Д е н ь 

Победы.
Я чело-

век, не скры-
в а ю щ и й 
своей любви 
к Родине, 
и всегда была 

такой. До сих пор 
щемящее ощу-
щение от расска-
зов о войне моего 
дедушки Макеева 
Василия Тихоно-

вича. Я всегда с гор-
достью о нём говорю. 

Он был командиром 
минёрного отряда. 

Дедушка получил 
орден Красной Звезды, 
а должен был Звезду 
Героя. Их взяли в плен 
под Сталинградом. Он 

«Я человек, не скрываю-
щий своей любви к Родине, 
и всегда была такой».

Актриса Анастасия Макеева: «Энергетика 
на Поклонной горе – просто как цунами»

АФИША
SMART-библиотека 
им. Анны Ахматовой на 

Крылатских Холмах отмечает 
55-летие. Этому событию 
посвятят квест «Посторон-
ним вход разрешён». 8 октя-
бря в 12.00 его участники 
смогут посетить закрытые 
в обычное время уголки 
читальни. Вход бесплатный, 
по регистрации на сайте 
smart-biblio.timepad.ru.

КЦ «Зодчие» приглашает 
на «Откровенный раз-

говор с Лаурой Карапетян». 
Концерт известной певицы, 
эксперта жюри шоу «Ну-ка, 
все вместе!» на канале «Рос-
сия-1» состоится 8 октября в 
18.00. В исполнении Лауры 
прозвучат эстрадные и 
народные песни. Вход сво-
бодный.

В «Мастерской Петра 
Фоменко» премьера. 

Спектакль Фёдора Малы-
шева «Рыцарь. Моцарт. Пир» 
по «Маленьким трагедиям» 
Пушкина покажут 12 октября 
в 21.00, а 16, 20 и 22 октября 
– в 22.00. К диалогу пригласят 
зрителей, предстоит обсудить 
извечные вопросы: что есть 
правда и может ли творче-
ство стать спасением. 

9 октября в 13.00 
в КЦ «Рублёво» на 

ул. Набережной, 19, пройдёт 
презентация детской книги 
в стихах «Сом в летнюю 
ночь» Эгвины Фет. С новым 
изданием читателей позна-
комит идейный вдохнови-
тель проекта, иллюстратор 
сборника Валерия Чуйкова. 
Книга попала в лонг-лист 
Премии им. Чуковского. 

Выставка в 
ТКС «Кунцево» 
рассказывает 
об истории 
района. 
О самом 
интересном – 
на нашем сайте 

Зелёный костюм княгини Бетси Тверской в исполнении Анастасии 
Макеевой («Анна Каренина. История Вронского») сегодня хра-
нится в музее «Мосфильма».

сидел в огромном конц лагере, 
где было около тысячи чело-
век. Деду удалось организовать 
побег из концлагеря. Человек 
70 он довёл до наших. Есте-
ственно, здесь его встретили 
с допросом, отдали под трибу-
нал, – были законы такие воен-
ные, что ты не имеешь права 
в плен попадать. Но при рас-
следовании выяснилось, что 
дедушка на самом деле геро-
ический поступок совершил. 
Однако на допросе мой эмо-
циональный дед не сдержался, 
дал леща высокопоставлен-
ному человеку. Так и получил 
орден, а не звезду. Вот почему 
для меня 9 Мая самый важный 
день, а Поклонная гора – осо-
бенное для меня место, святое.

ПЕРВЫМ БЫЛ «ВСАДНИК»
– С чем ещё в ЗАО связаны осо-

бенные воспоминания в вашей 
жизни?

– «Мосфильм». Это моё 
начало, первое кино у Карена 
Георгиевича Шахназарова – 
«Всадник по имени Смерть». 
«Мосфильм» – это вообще фун-
дамент в моём творчестве. Если 
бы мне кто-нибудь когда-нибудь 
мог бы сказать, что та девочка, 
которая тайно пыталась про-
браться на «Мосфильм», чтобы 
свои фотографии с телефоном 
на обороте засунуть в производ-
ственном корпусе под дверь, 
и та актриса, чьи костюмы будут 
стоять на «Мосфильме» за стек-
лом как экспонаты музея, – это 
одно и то же лицо, я бы сказала: 
это невозможно.

– Костюмы каких героинь 
Анастасии Макеевой выстав-
лены на «Мосфильме»?

– Сначала – Елены из историче-
ской драмы «Всадник по имени 

ничном концерте, посвящён-
ном Дню Победы. Это особое 
ощущение, когда ты выходишь 
на Поклонную гору, и у тебя зри-
тели перед глазами до неба, 
до горизонта – около 
800 тыс. человек приходят 
на Поклонку 9 Мая. Осо-
бенно мне запомнилось 
празднование, которое 
было ещё до пандемии. 
Мы – Катя Гусева, Дима 
Дюжев, Толик Белый 
и я – вели концерт 
и читали по оче-
реди фронтовые 
письма. Это было 
что-то нереальное: 
ты к середине уже 
понимаешь, что ты 
не можешь больше 
читать, потому 
что у тебя не про-
сто глаза слезами 
набухают, они 
капают на сцена-
рий…

«ГОРЖУСЬ 
СВОИМ 
ДЕДУШКОЙ»

– А публика 
на Поклонной 
горе как реагиро-
вала?

– Люди, письма 
которых мы читали, 
писали их ещё в дет-
ском возрасте, поэтому 
многие ещё были живы. 
И они, старички эти, выхо-
дили на сцену. Один до сих 
пор с осколком в позвоноч-
нике, он уже в пятилетнем 
возрасте был партизаном. 
И вся огромная толпа людей 
на Поклонке каждого при-
ветствовала: «Ура-а-а!!!» 
Это было что-то неверо-
ятное… Энергетика – про-
сто как цунами. Словами 
не передать, очень тро-
гательно. Это те самые 
моменты, которые оста-
нутся в памяти навсегда, 
это то, за что я обожаю 
свою профессию. День 
Победы на Поклонке – 
один из ярчайших момен-
тов в моей жизни. 9 Мая 
для меня вообще самый 

г л а в н ы й 
п р а з д н и к . 
Не мой день 
рождения, 
а именно 
Д е н ь 

Победы.
Я чело-

век, не скры-
в а ю щ и й 
своей любви 
к Родине, 
и всегда была 

такой. До сих пор 
щемящее ощу-
щение от расска-
зов о войне моего 
дедушки Макеева 
Василия Тихоно-

вича. Я всегда с гор-
достью о нём говорю. 

Он был командиром 
минёрного отряда. 

Дедушка получил 
орден Красной Звезды, 
а должен был Звезду 
Героя. Их взяли в плен 
под Сталинградом. Он 

«Я человек, не скрываю-
щий своей любви к Родине, 
и всегда была такой».

Зелёный костюм княгини Бетси Тверской в исполнении Анастасии 
Макеевой («Анна Каренина. История Вронского») сегодня хра-
нится в музее «Мосфильма».
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Киноконцерн «Мосфильм»

Киноконцерн «Мосфильм»С Кареном 
Шахназаро-
вым на съём-
ках «Всадника 
по имени 
Смерть».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горючее для 
бахвала. 4. Квадратно-гнездовой ... 
посадки картофеля. 9. Кто «обеспечивает 
бессмертие после кончины» братьям 
нашим меньшим? 10. Языковая транс-
формация. 12. Мыльная, но не опера. 
13. Искусство попадать движениями в 
ноты. 14. «Промчится ... на дельфине, 
в рожок серебряный трубя». 16. Сколько 
получил от Александра Корейко отступ-
ных Остап Бендер? 20. Кто над иноками 
поставлен? 22. «Осиновое оружие» 
против вампиров. 23. «Хмуриться не 
надо, ...!». 27. Заготовка для вышибалы. 
28. В какой из наших областных центров 
лежит путь через заграницу? 31. Где 
мыши без еды точно не останутся? 
32. Какая Марфа стала третьей женой 
Ивана Грозного? 34. Фамилия папы 
Иоанна Павла II. 35. Какой цветок связан 
с богиней Дианой? 39. Хрустяшка для 
сладкоежки. 40. «У крупных неприят-
ностей и ... толще». 41. «Искусственное 
прерывание» власти. 42. Юбка на Шоне 
Коннери по особо торжественным слу-
чаям. 43. «У кого руки в навозе, у того на 
губах ...» (финская пословица). 45. Ска-
зочный трудяга, отплативший за ску-
пость своему работодателю. 46. Муль-
тяшный лев, поехавший на каникулы 
в Африку. 47. Постройка с печью для 
сушки и обмолота снопов. 48. Какая 
ящерица когда-то была главным хищни-
ком Австралии? 49. Что на бирже коти-
руется? 50. «Таксист без лицензии» на 
водительском жаргоне. 51. «Гарантия» 
того, что вы будете держать язык за 
зубами. 52. Игра метателей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потеря «в состо-
янии аффекта». 2. Столовый протек-
тор. 3. Один из двух русских худож-
ников, приложивших руку к созда-
нию будёновки. 5. Культовый фильм 
«... юрского периода». 6. Какой 
металл алхимики связывали с Сатур-
ном? 7. Кто играет на саксофоне 
в фильме «Ландыш серебристый»? 
8. «Пройдите мимо нас и простите 
нам наше счастье» (классический 
роман). 11. В какой стране перед 
увольнением работника предупре-
ждают за два месяца? 12. Жара в аду. 
15. Ночное состояние здорового 
мозга. 17. Художественная эмаль. 
18. Сотрудник, помогающий «свести 
счёты». 19. Птица, что заглатывает 
добычу, не вынимая клюва из ила. 
21. «Кровавая сталь» из пушкинской 
«Чёрной шали». 22. «Ареал чинов-
ника». 24. Чему посвящён культовый 
трактат «Молот ведьм»? 25. Дымок 
над кипятком. 26. Мускатные заросли. 
28. Из какого болотного растения маги 
делают «жезл властителя подлунного 
мира»? 29. Венецианский правитель. 
30. «Французский Спенсер Трейси», 
у которого случился бурный роман 
с Марлен Дитрих. 33. Кто «несёт свет 
людям»? 36. «Сало на сковородке». 
37. Пособник дьявола. 38. На какой 
овощ не следует налегать при пробле-
мах с почками? 39. «Золотая столица» 
Сибири. 41. Что «на ночь глядя» 
надевают? 44. Какого Тома сыграл 
Мэтт Деймон в криминальной драме 
Энтони Мингеллы? 46. Декор косы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самодовольство. 4. Спо-
соб. 9. Таксидермист. 10. Перевод. 12. Пена. 13. Та-
нец. 14. Отрок. 16. Миллион. 20. Игумен. 22. Кол. 
23. Лада. 27. Бугай. 28. Калининград. 31. Амбар. 
32. Собакина. 34. Войтыла. 35. Ландыш. 39. Безе. 
40. Шкура. 41. Переворот. 42. Килт. 43. Жир. 
45. Балда. 46. Бонифаций. 47. Рига. 48. Варан. 
49. Акция. 50. Бомбила. 51. Кляп. 52. Дартс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самоконтроль. 2. Скатерть. 
3. Васнецов. 5. Парк. 6. Свинец. 7. Бутман. 8. «Иди-
от». 11. Дания. 12. Пекло. 15. Покой. 17. Финифть. 
18. Бухгалтер. 19. Бекас. 21. Булат. 22. Кабинет. 
24. Демонология. 25. Пар. 26. Виноградник. 28. Ка-
мыш. 29. Дож. 30. Габен. 33. Электрик. 36. Шквар-
ки. 37. Демон. 38. Помидор. 39. Бодайбо. 41. Пи-
жама. 44. Рипли. 46. Бант.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru 

Звоните: 8 (495) 646-57-57

На уходящей дождливой неделе коммунальщики признали Западный 
округ самым «промокшим» в столице. Только в понедельник у нас 
выпало более половины месячной нормы. Ожидается, что солнце сме-
нит тучи в пятницу, потеплеет до +15°. Может, это и не бабье лето, но 
золотая осень точно.
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